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В статье рассматривается эволюция кон-
цепции человеческого потенциала, структура 
интегрального показателя – индекса развития 
человеческого потенциала – ИРЧП, показана 
классификация уровня ИРЧП по категориям по 
странам мира, а также по регионам и в целом 
по России, вскрыты недостатки и намечены 
пути совершенствования методологии расчета 
ИРЧП.
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The article discusses the evolution of the con-
cept of human potential, the structure of the integral 
index of human development – HDI and shows the 
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reveals the weaknesses and ways of improving the 
methodology of calculation of the HDI.
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Человек является1 основной2 движущей си-
лой развития общества. Жизнеспособность и 
жизнедеятельность человеческого общества 
определяют ту или иную ступень экономическо-
го развития и функционирования социальных 
институтов страны. 

Изучение жизнедеятельности и жизнеспо-
собности человека как основного капитала раз-
вития общества приходится на конец ХVIII – се-
редину ХХ веков. Человеческий капитал – это 
многогранная экономическая категория, кото-
рая формировалась, формируется и будет фор-
мироваться в соответствии с социально-эконо-
мическим развитием общества. 

Родоначальником в изучении производи-
тельных способностей человека является уче-
ный – экономист классической экономической 
теории А. Смит, который впервые характеризует 
человека с точки зрения количественной и каче-
ственной оценки рабочей силы, выявляет роль 

1 Кандидат экономических наук, доцент, профес-
сор кафедры финансов и банковского дела НОУ ВПО 
«Российский новый университет».

2 Студентка НОУ ВПО «Российский новый уни-
верситет».

образования и навыков людей, а также здоровья 
нации в процессе производства [1]. С развитием 
производственных капиталистических отноше-
ний человеческий капитал стал рассматривать-
ся учеными-экономистами (Д.Р. МакКаллох, 
И. Фишер, А. Шторх, Л. Вальрас) как совокуп-
ность реальных затрат человека на образование, 
развитие, воспитание, а также влияния научно- 
технического прогресса, уровня квалификации, 
приобретенного опыта и навыков [6; 9; 10]. 

В середине ХХ столетия ученые – экономи-
сты неоклассической экономической школы – 
Г. Беккер, Т. Шульц, М. Блауг и др. характеризо-
вали человеческий потенциал не только с точки 
зрения применения рабочей силы, но и ее фор-
мирования, т.е. изучение вложений человека на 
свое образование, на улучшение физического и 
интеллектуального труда, на повышение квали-
фикации, на удовлетворение потребностей [3; 4]. 

Российскими учеными был сформирован 
комплексно-накопительный подход [6; 10; 11] к 
оценке человеческого капитала, который вклю-
чает запас всех знаний, навыков, мотиваций, 
опыта, а также ряда других профессиональных и 
социально значимых факторов, которые человек 
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накапливает, применяет и развивает в течение 
всей своей жизни.

Впервые интегральный показатель человече-
ского потенциала в виде индекса человеческого 
потенциала был разработан пакистанским эко-
номистом Махбубом уль-Хаком (Mahbub ul-Haq) 
в 1990 году и используется ООН. В 1990 году 
Программа развития ООН – ПРООН – опублико-
вала впервые «Доклад о человеческом развитии 
1990 года» [12], в котором было сформулировано 
понятие человеческого развития.

Однако концептуальная структура индекса 
была создана благодаря работам лауреата Нобе-
левской премии по экономике 1998 г. индийско-
го ученого экономиста Амартии Сена (Amartya 
Sen) [14]. Индекс развития человеческого по-
тенциала (ИРЧП) – интегральный показатель, 
рассчитываемый ежегодно для международного 
сравнения и измерения уровня жизни, грамот-
ности, образованности и долголетия как основ-
ных характеристик человеческого потенциала 
исследуемой территории.

Все страны в рейтинге ИРЧП классифици-
руются четырьмя категориями: 1-я категория – 
страны с очень высоким уровнем ИРЧП; 2-я ка-
тегория – страны с высоким уровнем ИРЧП; 3-я 
категория – страны со средним уровнем ИРЧП; 
4-я категория – страны с низким уровнем ИРЧП. 
Он был построен по трем основным направле-
ниям: показатель ожидаемой продолжительно-
сти жизни при рождении; уровень грамотности 
взрослого населения и совокупный валовой ко-
эффициент охвата образованием; валовой на-
циональный доход (ВНД) на душу населения в 
долларах США по паритету покупательной спо-
собности (ППС) (паритет покупательной спо-
собности – соотношение двух или нескольких 
денежных единиц, валют разных стран, устанав-
ливаемое по их покупательной способности при-
менительно к определенному набору товаров и 
услуг, примеч. автора).

Эти три измерения стандартизируются в виде 
числовых значений от 0 до 1, среднее геометри-
ческое которых представляет собой совокупный 
показатель ИРЧП в диапазоне от 0 до 1. Индекс 
ежегодно публикуется в рамках Программы раз-
вития ООН в отчетах о развитии человеческого 
потенциала.

При подсчете ИРЧП учитываются три вида 
индексов:

I1 – ожидаемая продолжительность жизни;
I2 – достигнутый уровень образования; 
I3 – уровень жизни, оцененный через вало-

вой национальный доход (ВНД) на душу населе-
ния по ППС в долларах США.

ИРЧП определяется как средняя геометриче-
ская из вышеперечисленных индексов:

3 I1 I2 I3.
Каждый субиндекс рассчитывается по фор-

муле:
I fact min 

max min
, 

где fact – фактическое значение показателя;
min и max – минимальное и максимальное 

значения показателя.
Для расчета I1 – индекса ожидаемой продол-

жительности жизни при рождении минималь-
ное значение принимается равным 20 годам, а 
максимальное – 83,2 годам:

I1 20 
83,2 20
LE ,

где LE – фактическая ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении в анализируемой 
стране.

Индекс достигнутого уровня образования 
рассчитывается по формуле:

MYSI  EYSII2  
0,951

, 

где MYSI – индекс средней продолжительности 
обучения;

EYSI – индекс ожидаемой продолжительно-
сти обучения;

0,951 – комбинированный индекс образова-
ния.

Индекс средней продолжительности обуче-
ния рассчитывается как:

MYS 0MYSI
1 3,2 0

,

где MYS – средняя продолжительность обучения 
населения в годах. При исчислении MYSI (сред-
нее количество лет, потраченных на обучение на-
селением в возрасте от 15 лет и старше) min зна-
чение принимается равным 0, а max = 13,2 лет.

Индекс ожидаемой продолжительности 
обучения рассчитывается как:

EYS 0EYSI
20,6 0

, 

где EYS – ожидаемая продолжительность обуче-
ния населения, еще получающего образование, в 
годах

Индекс ожидаемой продолжительности 
обучения измеряет среднюю продолжительность 
обучения для взрослых в возрасте до 25 лет, а 
предельные значения принимаются от 0 до 20,6.

При расчете индекса среднедушевого реаль-
ного ВНД минимальное значение – ВНД min 
берется равным 163 доллара США, максималь-
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ное значение – ВНД max принимается равным 
108911 долларов США. Он равен:

ln fact  ln163I3
ln108911  ln163

.

Методология расчета ИРЧП постоянно уточ-
няется и совершенствуется. Наибольшие труд-
ности связаны с необходимостью получения 
сравниваемых показателей при отсутствии необ-
ходимой социальной статистики в большинстве 
развивающихся стран, а по ряду разделов – и в 
странах с переходной экономикой [7]. В «Докла-
де о человеческом развитии 2014 года» [13], под-
готовленном ПРООН, 8 стран не были включены 
в рейтинг ИРЧП из-за отсутствия достоверных 
статистических данных (как правило, такие го-
сударства не желают или не могут предоставить 
необходимую статистику). 

В 2010 году методология расчета ИРЧП была 
изменена и был осуществлен перерасчет всех 
имевшихся ранее данных. Были введены три 
новых индикатора: Индекс человеческого раз-
вития, скорректированный с учетом социально-
экономического неравенства (ИЧРН), Индекс 
гендерного неравенства (ИГН) и Индекс много-
мерной бедности (ИМБ). 

В Докладе ПРООН на 2014 год представлены 
данные, рассчитанные по итогам 2012/2013 года. 
ИРЧП 2014 года охватывает 187 стран и терри-
торий.

Согласно ИРЧП 2014 года, уровень человече-
ского развития продолжает расти, но темпы его 
повышения снизились во всех регионах мира и 
прогресс весьма нестабилен. Как показали ис-
следования 2014 г., темп роста ИРЧП заметно 
выше в группе стран с низким и средним уров-
нем человеческого развития, что указывает на 
постепенное сужение разрыва между странами с 
более высоким и более низким уровнями чело-
веческого развития. В странах с очень высоким 
уровнем ИРЧП Норвегия признана самой благо-
получной страной в мире. В 2014 г. ИРЧП Нор-
вегии составил 0,944, уровень продолжитель-
ности жизни в этом государстве один из самых 
высоких в мире – 81,3 лет, среднегодовой доход 
на душу населения – 98,860 тыс. долларов США. 
Бедных здесь практически нет, а так называемые 
«классовые» различия выражены очень слабо.

В десятку лидеров рейтинга 1-й категории – 
стран с очень высоким уровнем развития – так-
же вошли Австралия, Швейцария, Нидерлан-
ды, Соединенные Штаты Америки, Германия, 
Новая Зеландия, Канада, Сингапур и Дания. В 
четвертую категорию по рейтингу ИРЧП вхо-
дят неблагополучные страны с самым низким 

уровнем развития человеческого потенциала. 
Последняя пятерка этой категории расположе-
ны южнее Сахары в Африке: Сьерра-Леоне, Чад, 
Центрально-Африканская Республика, Демо-
кратическая Республика Конго и Нигер. В этих 
странах самая низкая продолжительность жиз-
ни – от 40 до 50 лет, неблагоприятная социально-
экономическая среда, низкая грамотность на-
селения – читать и писать умеют не более 30% 
всех жителей, а ВНД на душу населения – менее 
$1 000 на человека в год. 

Российская Федерация в рейтинге 2014 года 
потеряла две позиции по сравнению с предыду-
щим годом, она входит в первую десятку спи-
ска стран второй категории – с высоким уров-
нем человеческого развития – и занимает в ней 
57 место. Средняя ожидаемая продолжитель-
ность жизни в России при рождении – 69,1 лет; 
средняя продолжительность получения обра-
зования – 11,7 лет; ВНД на душу населения – 
12,700 тыс. долларов США в год. Анализируя 
рейтинг субъектов РФ по индексу человеческого 
развития, можно отметить высокую дифферен-
циацию регионов внутри страны [15]. Москва 
признана самым благополучным регионом в 
России – ИРЧП равен 0,931. В пятерку наиболее 
благополучных вошли также Санкт-Петербург, 
Тюменская, Сахалинская и Белгородская обла-
сти. Большинство субъектов РФ имеют показа-
тель ИРЧП в пределах от 0,844 (Республика Саха 
(Якутия)) до 0,800 (Владимирская область). Вы-
деляются группы регионов России с «различным 
сочетанием проблем устойчивости развития и 
приоритетностью их решения» [5]: федеральные 
города и их агломерации; важнейшие регионы 
добычи ресурсов на севере и востоке страны; ме-
таллургические регионы Урала и Сибири; регио-
ны Дальнего Востока и Забайкалья; среднераз-
витые регионы Центра и Северо-Запада, части 
Поволжья; наименее развитые республики.

В последнюю категорию с низким уровнем 
ИРЧП попали регионы с преобладанием тене-
вой экономики, имеющие низкую инвестици-
онную привлекательность, высокий уровень 
безработицы, низкое качество образования и 
здравоохранения. Надо отметить, что на ИРЧП 
России негативно влияют социальное неравен-
ство, экологические проблемы, а также низ-
кая продолжительность жизни, свойственная 
скорее неблагополучным странам. В Докладе 
ПРООН о человеческом развитии в 2014 г. ука-
зывается, что в России делается очень сильный 
акцент на использовании природных ресурсов, 
а не на диверсификации экономики, что может 
серьезно повлиять на устойчивость и стабиль-
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ность человеческого развития в последующие 
годы. 

Современные экономические процессы, та-
кие, как интеграция, глобализация, миграция 
значительно отражаются на изменении эволю-
ции человеческого общества. В связи с этим целе-
сообразно постоянно совершенствовать ИРЧП 
и производить корректировку в оценке уровней 
образования, здравоохранения и дохода на душу 
населения. На наш взгляд, показатель ИРЧП не-
сколько завышен в связи с тем, что при расчете 
ИРЧП берется не номинальный ВНД на душу 
населения, а именно ВНД, рассчитанный по па-
ритету покупательной способности (ППС). Курс 
главных мировых валют, прежде всего доллара, 
по отношению к большинству национальных ва-
лют сильно завышен в сравнении с их реальной 
покупательной способностью. Поэтому многие 
сравнительные данные во много раз преувели-
чены. Диспаритет валют означает, что реальный 
«разрыв» в уровне жизни развитых стран (и, 
прежде всего, США) и стран слаборазвитых всё 
же ниже, чем разрыв, выраженный через ВНД, 
рассчитанный по ППС.

Один из последних подходов к построению 
интегрального показателя развития человеческо-
го потенциала был предложен Организацией эко-
номического сотрудничества и развития – ОЭСР. 
В своем выступлении на Международной кон-
ференции «Россия и мир: вызовы интеграции» в 
Российской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации Генеральный секретарь ОЭСР 
Анхель Гурриа справедливо отмечал, что только 
по этим трем показателям (продолжительность 
жизни, уровень образования, ВНД на душу на-
селения) нельзя оценить качество жизни страны. 
Анхель Гурриа и Энтони Гуч, директор по внеш-
ним связям и коммуникациям ОЭСР, представи-
ли участникам форума русскоязычную версию 
глобального индекса «Индекс лучшей жизни» 
(Better Life Index). Индекс представляет собой 
инновационный онлайн-инструмент, который 
позволяет сравнивать благосостояние в разных 
странах по 11 аспектам, влияющим на качество 
жизни: жилищные условия, доходы, занятость, 
образование, экология, здоровье, эффективность 
управления, общественная жизнь, безопасность, 
удовлетворенность условиями жизни, баланс 
между рабочим временем и досугом [2].
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